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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ для 

выпускников, завершающих обучение по программам среднего 

профессионального образования проводится государственная итоговая 

аттестация (далее -  ГИА).

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

профессии «Контролер банка» (далее -  программа ГИА) разработана на 

основании:

«Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. №968,

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 38.01.03 Контролер банка.

Цель программы: обеспечение качества подготовки, организации и
Л'

проведения государственной итоговой аттестации выпускников.

Задачи:

- укрепление связей между техникумом, ПАО "Сбербанк" и АО «Альфа -  банк»;

- формирование и организация работы государственной экзаменационной 

комиссии;

- разработка рекомендаций по совершенствованию качества подготовки 

выпускников на основе анализа результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников и рекомендаций государственной экзаменационной 

комиссии.
Г*

Программа ГИА разработана методической комиссией социально- 

экономических дисциплин, рассмотрена педагогическим советом с участием 

председателя государственной экзаменационной комиссии и утверждена

директором техникума.



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ

АТТЕСТАЦИИ

ЕЕ Область применения программы государственной итоговой аттестации

Программа ГИА является частью программы подготовки квалифицированных

рабочих, служащих по профессии 38.01.03 Контролер банка.
#

При разработке программы государственной итоговой аттестации 

определены:

- формы и сроки проведения государственной итоговой аттестации;

- объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации;

- организация работы государственной экзаменационной комиссии;

- содержание, условия подготовки и процедура проведения государственной 
/ -

итоговой аттестации;

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.

Цель государственной итоговой аттестации - определение соответствия 

результатов освоения студентами основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования «Контролер банка» 

требованиям соответствующего федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СГЮ) по видам 

профессиональной деятельности:

- ведение кассовых операций;

- ведение операций по банковским вкладам (депозитам).

Задачи:

определение степени сформированное™ профессиональных и общих 

компетенций в соответствии с ФГОССПО;

определение соответствия знаний, умений, опыта выпускников 

квалификационным требованиям конкретных работодателей;

углубление опыта взаимодействия выпускников с потенциальными 

работодателями, формирование презентационных навыков.

осударственная итоговая аттестация выпускников проводится



государственной экзаменационной комиссией и включает защиту выпускной 

квалификационной работы.

Выпускная квалификационная работа выполняется в два этапа:

выполнение выпускной практической квалификационной работы на 

предприятии;
t

- выполнение письменной экзаменационной работы.

Защита выпускной квалификационной работы является завершающей, 

обязательной частью государственной итоговой аттестации выпускников.

1.2. Количество часов, отводимое на государственную (итоговую) аттестацию:

ГИА осударственная итоговая аттестация, всего недель 2нед

/ -

I



2 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

г- Результатом выполнения программы ГИА является защита выпускной 

квалификационной работы (письменной и практической).

С целью определения уровня подготовки требованиям ФГОС выпускник,
t

профессии 38.01.03 Контролер банка, в ходе государственной (итоговой) 

аттестации должен обладать:

- общими компетенциями, включающими в себя способность:

(Ж 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК 7. Работать с клиентами, используя базовые знания делового русского и 
иностранного языков и учитывая межэтнические и этнические различия.

ОК 8. Эффективно использовать оргтехнику и соответствующие средства 
защиты от опасных и вредных факторов, соблюдать правила техники 
безопасности.

ОК 9. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

- профессиональными компетенциями, соответствующими основным 
видам профессиональной деятельности:

Ведение кассовых операций:



ПК 1.1. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые 
операции.

ПК 1.2. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании 
программно-технических средств.

ПК 1.3. Выполнять и оформлять операции с сомнительными, 
неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками 
Банка России и иностранных государств.

. ^ ПК 1.4. Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и 
драгоценными металлами.

ПК 1.5. Осуществлять контроль кассовых операций.

ПК 1.6. Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой 
и чеками.

Ведение операций по банковским вкладам (депозитам):

ПК 2.1. Консультировать клиентов по депозитным операциям.
t

ПК 2.2. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими 
лицами в валюте Российской Федерации и иностранной валюте.

Г1К 2.3. Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими 
лицами.

ПК 2.4. Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады

драгоценных металлов.



3 . СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

^ 3.1. Вид проведении государственной итоговой аттестации

Вид - выпускная квалификационная работа в форме выполнения выпускной 

практической квалификационной работы и письменной выпускной
S

квалификационной работы.

3.2.Этаны, объем времени и сроки на подготовку и проведение ГИА 

выпускников.

Согласно учебному плану программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих 38.01.03.Контролер банка и графику учебного процесса

устанавливаются следующие этапы, объем времени и сроки проведения ГИА:

Ж Этаны подготовки и проведении ГИА Сроки проведении

1 Выдача тем для выпускной 
квалификационной работы

Январь 2018

2 Подготовка выпускной квалификационной 
работы

Январь - июнь2018

3 Защита выпускной квалификационной 
работы:
- письменной экзаменационной работы;

выполнение выпускной практической 
квалификационной работы;

Июнь 2018

3.3. Выпускные практические квалификационные работы и 

письменные экзаменационные работы.

Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа).

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию 

профессиональных модулей:

- ИМ 01. Ведение кассовых операций;

- ИМ 02. Ведение операций по банковским вкладам (депозитам).

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с



необходимым обоснованием целесообразности её разработки для практического 

применения.

Выпускная практическая квалификационная работа предусматривает 

сложность работы не ниже 3 разряда по профессии рабочего, предусмотренного

ФГОС спо.
t

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

производственной практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности: оформленного аттестационного листа и дневника

производственного обучения, а так же отчета по производственной практике. В 

том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов, творческие работы.
I

3.3.1. Выпускная практическая квалификационная работа

г- Цель выпускной практической квалификационной работы: выявление 

уровня профессиональной подготовки выпускника, предусмотренного 

требованиями ФГОС СПО, квалификационной характеристикой и определение 

готовности его к самостоятельной профессиональной деятельности.

К выпускной практической квалификационной работе допускаются 

обучающиеся, в полном объеме освоившие программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, и успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию по профессиональным модулям.

Объем времени на проведение -  2 недели.

Сроки проведения -с 15-28 июня 2018 года.



Обучающимся, имеющим отличную успеваемость по дисциплинам 

общепрофессионального цикла и междисциплинарным курсам, практическому 

обучению и систематически выполняющим в период практик установленные 

производственные задания, может выдаваться работа более высокого уровня 

квалификации.

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется на
/-

предприятии. Руководитель практики совместно с работником предприятия 

своевременно подготавливает необходимые машины, оборудование, рабочие 

места, материалы, инструменты, приспособления, документацию и обеспечивает 

соблюдение норм и правил охраны труда. Обучающимся сообщается содержание 

работы, порядок и условия выполнения работы, нормы времени.

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется 

обучающимися в присутствии руководителя практики и работника предприятия. 

Результаты выполнения работ Заносятся в протокол, составляется заключение, в 

котором дается характеристика работы и указывается, какому разряду она 

соответствует.

Критерии оценки выполнения работы:

- овладение приемами работ, соблюдение технических и технологических 

требований к качеству производимых работ, выполнение установленных норм 

времени (выработки);

- умелое пользование оборудованием, программным обеспечением; соблюдение 

требований безопасности труда и организации рабочего времени.

3.3.2. Письменная экзаменационная работа
Г"

Цель письменной экзаменационной работы (далее - ПЭР) - выявление 

готовности выпускника к целостной профессиональной деятельности, 

способности самостоятельно применять полученные теоретические знания для 

решения производственных задач, умений пользоваться учебниками, учебными 

пособиями, современным справочным материалом, специальной литературой,



каталогами, стандартами, нормативными документами и современными 

информационными ресурсами.
г-

Письменная экзаменационная работа способствует формированию умения 

обучающихся самостоятельно решать производственные вопросы на основе 

знаний и опыта, полученных в процессе обучения.
t

Тематика письменных экзаменационных работ разрабатывается 

преподавателями дисциплин профессионального цикла совместно с мастерами 

производственного обучения, рассматривается методической комиссией.

Перечень тем письменных экзаменационных работ на 2017 - 2018 уч. год

№ п/п Тема письменной экзаменационной 
работы

Наименование профессиональных 
модулей, отражаемых в работе

г Доверенности по вкладам физических лиц ПК.02.Ведение операций по банковским 
вкладам (депозитам).

2. Современная система страхования 
банковских вкладов.

ПК.02.Ведение операций по банковским 
вкладам (депозитам).

3. Завещательные распоряжения по вкладам.. ПК.02.Ведение операций по банковским 
вкладам (депозитам).

4. Организация работы с банковскими 
сертификатами.

ПК.02.Ведение операций по банковским 
вкладам (депозитам).

5. Распоряжение вкладами 
несовершеннолетних вкладчиков

ПК.02.Ведение операций по банковским 
вкладам (депозитам).

6 Банковские вклады (банковский депозит) 
ПАО «Сбербанк». Условия по срочным 
вкладам

ПК.02.Ведение операций по банковским 
вкладам (депозитам)

7 Банковские вклады (банковский депозит) 
АО «Альфа банк». Условия по срочным 
вкладам

ПК.02.Ведение операций по банковским 
вкладам (депозитам).

8. Оформление и выполнение операций по 
вкладам физических лиц.

ПК.02.Ведение операций по банковским 
вкладам (депозитам).

9 Организация работы по привлечению во
вклады драгоценных металлов.

ПК.02.Ведение операций по банковским
вкладам (депози там).

10 Организация работы по привлечению 
временно свободных денежных средств 
физических лиц в банковские вклады 
(депозиты).

ПК.02.Ведение операций по банковским 
вкладам (депозитам).

11. Работа с сомнительными и 
неплатёжеспособными банкнотами. 
Федерального резерва США (доллары 
США)

ПК.01.Ведение кассовых операций

12. Определение платёжеспособности 
денежной единицы Европейского союза

ПК.01 .Ведение кассовых операций

13. Определение платежеспособности 
денежных знаков Банка России

ПК.01 .Ведение кассовых операций.

14. Валютные операции и конвертируемость 
валюты

ПК.01 .Ведение кассовых операций



15 Порядок совершения кассовых операций с 
юридическими лицами

ПК.01 .Ведение кассовых операций

16 Порядок совершения кассовых операций с 
физическими лицами

ПК.01 .Ведение кассовых операций

17 Порядок формирования и упаковка 
банковских ценностей.

ПК.01 .Ведение кассовых операций

18 Организация работы по проведению 
операций с наличной иностранной валютой

ПК.01 .Ведение кассовых операций

19
t

Порядок проведения операций с 
драгоценными металлами.

ПК.01 .Ведение кассовых операций

20
г -

Инкассация и организация хранения 
банковских ценностей

ПК.01 .Ведение кассовых операций

Письменная экзаменационная работа должна иметь актуальность и 

практическую значимость и выполняться по возможности по предложениям 

предприятий и организаций -  заказчиков рабочих кадров. Она должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, предусмотренных ФГОС СПО по профессии «Контролер банка».

Требования к структуре письменной экзаменационной работы:

1. Титульный лист.

2. Задание на выполнение письменной экзаменационной работы.

3. Содержание.

4. Пояснительная записка.

5. Список литературы.

6. Приложения.

Перечень вопросов, подлежащих разработке, определяется темой 

конкретной письменной экзаменационной работы.

Пояснительная записка должна содержать:

-описание разработанного технологического процесса выполнения 

практической квалификационной работы;

- краткую характеристику кредитного учреждения, приоритетные направления 

деятельности банка, состав клиентуры, виды оказываемых услуг;

- структуру банка и функции основных подразделений

- описание стандартов качества клиентского сервиса;

- вопросы организации рабочего места и охраны труда.

Задание на письменную экзаменационную работу утверждается



заместителем директора по УПР и выдается обучающемуся не позднее 1 марта

2018 года на специальном бланке. 
л-

Выполненная и подписанная обучающимся письменная экзаменационная 

работа передается руководителю работы для подготовки письменного отзыва в 

срок до 1 июня 2018 года.
t

Руководитель письменной экзаменационной работы проверяет 

выполненные обучающимися письменные экзаменационные работы и 

представляет письменный отзыв, который должен включать:

- заключение о соответствии письменной экзаменационной работы выданному 

заданию;

-оценку степени разработки основных разделов работы;

- оценку качества выполнения основных разделов работы;

- указание положительных сторон;

- указания на недостатки в пояснительной записке, ее оформлении, если 

таковые имеются;

- оценку степени самостоятельности выполнения работы обучающимся.

Полностью готовая письменная экзаменационная работа вместе с отзывом 

сдается обучающимися заместителю директора по УПР для окончательного 

контроля и подписи. Если работа подписана, то она включается в приказ о 

допуске к защите.

Внесение изменений в письменную экзаменационную работу после 

получения отзыва не допускаются.

Выпускники, не сдавшие экзамены по отдельным учебным и 

профессиональным модулям или не выполнившие практическую 

квалификационную работу и письменную экзаменационную работу, не 

допускаются к государственной итоговой аттестации.



3.3.3.Организация защиты выпускной квалификационной работы

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии. Обучающемуся в 

процессе защиты разрешается пользоваться пояснительной запиской. В 

выступлении он может использовать демонстрационные материалы, презентации.

Мастер производственного обучения, перед началом выступления 

обучающегося, сообщает результаты освоения выпускником видов 

профессиональной деятельности, общих и профессиональных компетенций, 

результаты выполнения выпускной практической квалификационной работы и 

письменной экзаменационной работы, передает членам комиссии для 

ознакомления оценочные ведомости по профессиональным модулям, 

аттестационные листы по практике, протоколы выполнения выпускных 

практических квалификационных работ.

В процессе защиты члены комиссии задают вопросы, связанные с 

тематикой защищаемой работы. После окончания защиты экзаменационная 

комиссия обсуждает результаты и объявляет итоги защиты выпускных 

квалификационных работ с указанием оценки, полученной на защите каждым 

выпускником и присвоенного класса по профессии «Контролер банка».

При рассмотрении комиссией вопроса о присвоении класса по профессии и 

выдаче документа об образования комиссия учитывает в комплексе и взвешенно 

оценивает:

- итоги успеваемости по дисциплинам учебного плана;

результаты промежуточной аттестации по профессиональным модулям;

результаты выполнения выпускной практической квалификационной и 

письменной экзаменационной работы;

доклад обучающегося на защите выпускной квалификационной работы; 

ответы на дополнительные вопросы;

Объем времени на подготовку и проведение защиты выпускных 

квалификационных работ -  2 недели.

Сроки проведения с 15 июня 2018 г. по 28 июня 2018 г.



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

 ̂ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

4Л.Требования к минимальному материально - техническому 

обеспечению

Реализация программы РИА на этапе подготовки осуществляется в учебных
t

кабинетах или лабораториях образовательного учреждения.

Оборудование учебных кабинетов, лабораторий и рабочих мест: 

рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству 

обучающихся, компьютеры, мультимедийный проектор, макеты и образцы 

изучаемых документов, /дидактические материалы, комплекты бланков 

документов.

Для защиты ПЭР отводится специально подготовленный кабинет.

4.2. Организации работы государственной экзаменационной комиссии

Состав ГЭК утверждается приказом директора на основании приказа;
министерства образования Нижегородской области «Об утверждении 

председателей государственных экзаменационных комиссий по образовательным 

программам среднего профессионального образования, реализуемым 

государственными профессиональными образовательными учреждениями, 

подведомственными министерству образования Нижегородской области».

.. Председатель государственной экзаменационной комиссии организует и 

контролирует деятельность экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам.

Основные функции государственной экзаменационной комиссии:

- комплексная оценка уровня подготовки выпускников и его соответствие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии «Контролер банка»;

принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам 

итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа об 

образования;

- подготовка рекомендаций по совершенствованию качества профессиональной



подготовки обучающихся по профессии «Контролер банка».

В перечень необходимых документов для проведения защиты выпускной 

квалификационной работы включены:

приказ о проведении государственной итоговой аттестации;

приказ о создании государственной экзаменационной комиссии для
t

проведения государственной итоговой аттестации выпускников;

- приказ о допуске обучающихся учебной группы к государственной итоговой 

аттестации;

график проведения защиты выпускных квалификационных работ;

журналы теоретического и производственного обучения за весь период 

обучения;

сводная ведомость успеваемости обучающихся выпускной группы;

документы, подтверждающие освоение обучающимися общих и

профессиональных компетенций по каждому из основных видов
:

профессиональной деятельности;

производственные характеристики, дневники учета выполнения учебно

производственных работ, протоколы выполнения выпускных практических 

квалификационных работ в учебной группе;

- протокол государственной итоговой аттестации.

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

Результаты выполнения выпускных квалификационных работ определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».

5Л. Критерии оценки письменных экзаменационных работ

Оценка «отлично» ставится в случае, когда содержание представленной 

работы соответствует ее названию, просматривается четкая целевая 

направленность, необходимая глубина исследования. Выпускник логически 

последовательно излагает материал, базируясь на прочных теоретических знаниях



по избранной теме. Стиль изложения корректен, работа оформлена грамотно, на 

основании стандарта. Допустима одна неточность, описка, которая не является 

следствием незнания или непонимания излагаемого материала.

Оценка «хорошо» ставится в случае, когда содержание представленной 

работы соответствует ее названию, просматривается целевая направленность. При
t

выполнении работы выпускник соблюдает логическую последовательность 

изложения материала, но обоснования для полного раскрытия темы 

недостаточны. Допустимы одна ошибка или два-три недочета в оформлении 

работы, приложениях.

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, когда допущено более одной 

опГибки или трех недочетов, но при этом выпускник обладает обязательными 

знаниями по излагаемой работе.

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, когда допущены

существенные ошибки, выпускник не обладает обязательными знаниями по;
излагаемой теме в полной мере или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно.

5.2. Критерии оценки выпускных практических квалификационных работ

Оценка «отлично» ставится в случае, когда аттестуемый уверенно и точно 

владеет приемами выполнения работ по теме практического задания, соблюдает 

требования к качеству производимой работы, умело пользуется оборудованием, 

программным обеспечением, рационально организует рабочее место, соблюдает 

требования безопасности труда.

Оценка «хорошо» ставится в случае, когда аттестуемый владеет приемами 

выполнения работ по теме практического задания, но допускает отдельные 

несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, правильно 

организует рабочее место, соблюдает требования безопаснос ти груда.

Оценка «удовлетворительно» ставится при недостаточном владении 

аттестуемым приемами выполнения работ по теме практического задания, 

наличии ошибок, исправляемых с помощью мастера, отдельных несущественных 

ошибок в организации рабочего места и соблюдении требований безопасности



труда.

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, когда аттестуемый не 

умеет выполнять приемы работ по теме практического задания, допускает 

серьезные ошибки в организации рабочего места, не соблюдает требования 

безопасности труда.
t

5.3. Критерии оценки защиты выпускных квалификационных работ

При определении оценки за защиту выпускной квалификационной работы 

учитываются:

доклад выпускника по каждому разделу письменной экзаменационной 

работы;

отзыв руководителя;

ответы на дополнительные вопросы.

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу,

которая имеет положительный отзыв руководителя, а при ее защите выпускник
:

показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует понятиями, во 

время доклада использует презентацию, подготовленные натуральные макеты, 

приложения, легко отвечает на поставленные вопросы.

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая имеет положительный отзыв руководителя, а при ее защите выпускник 

показывает знания вопросов темы, оперирует терминами, понятиями, допускает 

незначительные ошибки в выступлении, которые исправляет самостоятельно, 

во время доклада использует наглядные пособия, без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы.

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную 

квалификационную работу, в отзыве руководителя которой имеются замечания по 

содержанию работы, а при её защите выпускник проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, допускает ошибки во время доклада, 

испытывает затруднения при их исправлении, не всегда дает аргументированные 

ответы на заданные вопросы.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную



квалификационную работу, которая не отвечает требованиям, изложенным в 

мётодических указаниях. В отзыве руководителя имеются критические замечания, 

а при защите работы выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы 

по теме, не знает теории вопроса, в ответе допускает существенные ошибки, к 

защите не имеет подготовленных наглядных пособий.
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